
 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ  

заочного голосования членов Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения    

 

 

«21» октября 2020 г.  №  26 

  13:04 часов 

 г. Москва 

 

 

        В голосовании приняли участие члены СПК СТС: 

         Герций Ю.В., Грузных С. Н., А., Локтионов Д. П., Однохоров А.И., Панов А. М., Платыгин 

Д.Н., Потехин Р.С., Починок Н. Б., Рябова В. Е. , Сафонов А. Л., Сизикова В.В., Соколова Л. А., 

Федин В. В, Холостова Е. И.  

   

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. О рекомендациях комиссии по рассмотрению результатов проведения профессиональных 

экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на  экзаменационных площадках: 
 

- №1262 ООО "ЦИБУТ" в г. Москва 14.09.2020 г.; 

- №1267 ООО "ЦИБУТ" г. Самара в г. Москва 25.09.2020 г. 

1.1 Принять к сведению информацию о рекомендациях комиссии по рассмотрению 

результатов профессиональных экзаменов, проведенных ООО "ЦОК Специалист" на  

экзаменационных площадках №1262 ООО "ЦИБУТ" в г. Москва 14.09.2020 г., №1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. Самара в г. Москва 25.09.2020 г. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 - - 

 

 

1.2. Признать результаты независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, соответствующими требованиям «Правил проведения центром оценки квалификаций 
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независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016г № 1204, проведенных ООО «ЦОК 

Специалист» на  экзаменационных площадках №1262 ООО "ЦИБУТ" в г. Москва 14.09.2020 г., 

№1267 ООО "ЦИБУТ" г. Самара в г. Москва 25.09.2020 г. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 - - 

 

 1.3. Выдать свидетельства о квалификации соискателям по итогам профессиональных 

экзаменов, состоявшихся на  экзаменационных площадках №1262 ООО "ЦИБУТ" в г. Москва 

14.09.2020 г., №1267 ООО "ЦИБУТ" г. Самара в г. Москва 25.09.2020 г. 

ФИО соискателей Код, наименование, уровень квалификации 
Экзаменационная 

площадка 
Дата экзамена 

1. Карабанова  Ольга 

Ивановна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

2. Пугачева Татьяна 

Анатольевна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

3. Ефимов Александр 

Александрович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

4. Федотова Ольга 

Сергеевна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

5. Столбюк Олеся 

Валерьевна 

40.05400.01 "Специалист по разработке и 

внедрению системы управления охраной 

труда  (6 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

6. Шелемякина 

Евгения 

Александровна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

7. Московская Юлия 

Сергеевна 

40.05400.01 "Специалист по разработке и 

внедрению системы управления охраной 

труда  (6 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 

14.09.2020 г. 

8. Шубин Денис 

Владимирович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

9. Шишина Ираида 

Анатольевна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

10. Богданчиков 

Андрей 

Станиславович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

11. Таранушина 

Ирина Ивановна 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 

14.09.2020 г. 

12. Алесик Алексей 

Аркадьевич 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 
14.09.2020 г. 

13. Алдукаев  

Александр  

Михайлович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. 

Самара 

25.09.2020 г. 

14. Крапоткин 

Константин 

Владимирович 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. 

Самара 

25.09.2020 г. 

15. Ковалёва  

Светлана  

Анатольевна  

40.05400.03 "Специалист по охране труда  

(6 уровень квалификации)" 

№1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. 

Самара 

25.09.2020 г. 
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16. Колчев  Игорь  

Валерьевич 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. 

Самара 

25.09.2020 г. 

17. Шамратова  

Эльвира Ряшитовна 

40.05400.03 "Специалист по охране труда  

(6 уровень квалификации)" 

№1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. 

Самара 

25.09.2020 г. 

18. Послушаев Илья  

Игоревич 

40.05400.02 "Руководитель службы охраны 

труда  (7 уровень квалификации)" 

№1267 ООО 

"ЦИБУТ" г. 

Самара 

25.09.2020 г. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0 0 

 

1.4. Выдать заключение соискателю о прохождении профессионального экзамена, 

проведенного  ООО «ЦОК Специалист»  

ФИО соискателей 
Код, наименование, уровень 

квалификации 

Экзаменационная 

площадка 
Дата экзамена 

1. Лобур Дарья 

Сергеевна 

40.05400.02 "Руководитель службы 

охраны труда  (7 уровень 

квалификации)" 

№1262 ООО 

"ЦИБУТ" 

14.09.2020 г. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0 0 

 

2.  Направить в автономную некоммерческую организацию "Национальное агентство 

развития квалификаций" информацию о соискателях, получивших свидетельства о квалификации,  

для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14 0 0 

 

 

 Председатель 

 

                           Ю. В. Герций 

   

 Ответственный секретарь            

 

                           В. Е. Рябова 
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